
Период отчета: с «01» января 2015г.     по «31» декабря 2015г.

Наименование организации, осуществлявшей управление: 

18173,8

18173,8

Долг по оплате на 01.01. 2015 г. (руб.): 1 432 010

Начислено за содержание и ремонт жилья за 2015г. (руб.): 9 562 116

Оплачено населением в 2015г.(руб.): 9 642 289

Долг по оплате с учетом коммунальных услуг на 01.01.2016 г. (руб.): 1 351 837

Собираемость (с учетом задолженности по оплате на начало 

отчетного периода): 87,70%

Форма 1. Отчёт о стоимости выполненных работ и услуг по начислению и оплате в рублях

Начислено и 

предъявлено 

собственникам и 

нанимателям

Оплачено 

собственниками и 

нанимателями

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) = (2)+ (3) - (4)

1.Содержание и ремонт жилого помещения,  услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом 649 417 4 335 997 4 305 574 4 030 513 275 061 679 840 

в т.ч.: …

 - содержание помещений общего пользования 504 669 

 - уборка земельного участка, входящего в состав общего 

имущества 407 123 

 - техническое обслуживание (проведение технических осмотров 

и мелкий ремонт, в том числе подготовка к сезонной 

эксплуатации, аварийное обслуживание, ВДПО) 1 338 008 

 - вывоз ТБО 192 280 

 - дератизация, дезинсекция 16 905 

 - управление МКД*** 1 571 528 

2. Текущий ремонт

3. Капитальный ремонт

4. Коммунальные услуги 685 246 4 571 931 4 673 101 4 571 931 101 170 584 076 

в т.ч.: …

 - ХВС 235 337 241 853 235 337 

 - ВО 796 712 837 907 796 712 

 - ГВС 243 432 252 660 243 432 

 - Отопление 1 435 044 1 403 488 1 435 044 

 - Электроэнергия 1 861 406 1 937 193 1 861 406 

5. Прочие услуги

- охрана 97 377 654 188 663 614 654 188 9 426 87 951 

Примечания:

* При наличии задолженности по оплате населением за жилищные и коммунальные услуги

** Используется для планирования расходов на будущие периоды. При наличии перерасхода и задолженности в ячейки данных столбцов вносятся отрицательные значения.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте http://www.vpsk.ru/pribrejnuy/dokumenty_uk_pribrezhnyy.php

Долг по оплате на 

конец отчетного 

периода*

Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении многоквартирным домом
по адресу: ул. Пугачевская, дом № 16

** Услуги по управлению, сбору средств с населения, учетно-регистрационному обслуживанию отдельной строкой при начислении в 2014 году не включались, а оценивались в составе работ и услуг по содержанию 

и ремонту жилья.

ООО "Управляющая компания "Прибрежный"

Долг по оплате на 

начало периода*

Доходы за период

Остаток средств на 

конец периода**

Сумма 

израсходованных 

средств 

Общая площадь многоквартирного дома, кв.м.:

жилые помещения (квартиры), кв.м.:

нежилые встроенно-пристроенные помещения, не являющиеся общим имуществом, кв.м.:

Наименование

выполненных работ и услуг

за период




